
Къэбэрлей-Балъкьэр Республикэм
щIыуэпс хъугьуэфIыгьуэхэмрэ
эколокиемрэ и министерствэ

г. Нальчик

Къабарты -Малкьар Ресгryбл иканы
тккабийгьат байлыкьла эм
экология Министерствосу

МИНИСТЕРСТВО
природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ Ng.УОf|ОД

Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов),
применяемых при осуществлении
некоторых видов региончlльного
государственного контроля (надзора) на
территории Кабардино-Балкарской
Республики

от <&(Ь июля 2021 года

В соответствии с частью l статьи 53 Федершьного закона
от З 1 июля 2020 г. J\b 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре)
и муниЦип€lльноМ контроле в РоссийскоЙ Федерации>>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 феврагrя 20|7 г. м |77
(об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

форrу проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемую при осуществлении регион€rльного государственного
геологического контроля (надзора) (приложение l);

форrу проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемую при осуществлении регион€rльного государственного
экологического контроля (надзора) (приложение 2);

форrу проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемую при осуществлении регионЕrльного государственного
экологического контроля (надзора) в области обращения с отходами
(приложение 3);

форrу проверочного листа (списка контрольньtх вопросов),
применяемую при осуществлении регион€rпьного государственного
экологического контроля (надзора) в области охраны атмосферного воздуха
(приложение 4);

форrу проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяе-
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мую при осуществлении регионального государственItого экологического
контроля (надзора) в области использования и охраны водных объектов
(приложение 5);

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), примеЕяе-
мую при осуществлении регионмьного государственного коЕтроля (надзора)
в области охраны и использования особо охраняемьIх природньц территорий
(приложение 6).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в
информационно телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Признать утратившим силу приказ Минприроды КБР от 02 апреля
2018 г. Nэ 121lОЩ <Об утверждении форм проверочньж листов (списков
контрольЕых вопросов)>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Гриневича В.В.

Исполняющий
обязанности министра А.Хасанов

g*1



Приказ согласован:

Заместитель министра

Руководитель департамента

Начальник отдела правового
обеспечения

С приказом озЕакомлены:

d

Гриневич В.В.

Щиканов М.М.

Аджиева А.М.

Занкишиев М.К.
Тхамокова А,М.
Биттиров А.А.
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Приложение l

Министерств" rJ;ЁЖI
ресурсов и экологии

Кабардино-БалкарскоЙ Республики
Ns от

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая

при осуществJIении регионЕцьного государar""r*rоaо геологического
коЕтроля (надзора)

НастоящаЯ Форма проверочного листа (списка конlрольных вопросов)(даrrее - проверочный o"arj .rр"raо"a"" '"- *оо" проведения плаЕовыхконтрольных (надзорных) мероприятий при осуществлеции региональногогосударственного геологического контроля(надзора).

Предмет плановых контрольных (надзорных) мероприятийограничивается обязательными требованиями, изложенными в формепроверочного листа.

1. Наим
Министерство
Республики.

контоля (надзора):
Кабардино-Балкарской

еноваЕие органа государственного
природных ресурсов и экологии

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочноголиста и (или) ук€ц}ан ие на используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем производственные объекты

5. Реквизиты распоряжения или прикtва руководителя, заместителя
руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Ресгryблики о rlроведеЕии проверки

2. Проверочный 
11с; утвержден прикЕlзом Министерства природЕьrхресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики';;-цiizl_*

J,O5 (об утверждении форм проверо.rr"r* п""rоЪ 1".rr"*о"Ъffiп"r"овопросов)>.

3, Наименование
наличии) индивиду€rльr#хi]^тж""лиц4 фамилия, имя, отчество (при



6. Учетный номер проверки и дата присвоения rlетЕого номера
проверки в едином реестре проверок

7.должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист

8. Перечень вопросов, отрЕtжающих содержание обязательньrх
требований, ответы на которые однозЕачЕо свидетельствуют о соб;подении
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
проверки:

обязательньтх требований, составJuIющих предмет

N Вопросьт, отражающие содержание
обязательных требоваIrий

реквизиты
нормативньж правовых
актов, с указаЕием их
структурЕых единиц,

которыми установлены
обязательные
требования

ответы
на

вопросы
<1>

l Является ли проверяемое лицо
пользователем недр,
осуществляющим добычу полезньrх
ископаемых?

закон Российской
Федерации от
2|.02.1992 N 2395-1 "о
Еедрах'l

2 Полl^rены ли пользователем недр,
осуществляющим добычу полезЕых
ископаемых, горноотводный акт и
графические приложения,

удостоверяющие уточненные
границы горного отвода?

статья 7 Закона
Российской Федерации
от 21.02.1992 N 2395-1
"О недрах";

пункты 2, 8 Правил
подготовки и
оформления
дочrментов,
удостоверяюпшх
уточненные границы
горного отвода,

утвержденных
постановлением
Правительства



Российской Федерации
от 29.07.2015 N 770 <2>

з Приобщены ли горноотводный акт и
графические приложеЕия,
удостоверяющие уточнеЕные
границы горЕого отвода, в качестве
Ееотъемлемой части лицензии?

часть3статьи7Закона
Российской Федерации
от 20.02.1992 N 2з95-1
"О недрах"

4 В сл1..rае, если проверяемым
юридиlIеским лицом,
индивидуальным предприцимателем
осуществJIяется деятельЕость,
связацнaUI с пользованием недрами в
lраницЕtх горного отвода,
предоставленIrого другому лицу,
имеется ли согласие пользоватеJIя
недр, которому предоставлен такой
горный отвод?

5 Есть ли у лица ра:}решение
(лицензия) на осуществление
соответствующих видов
деятельности, связаЕных с
пользоваЕием недрами?

часть5статьи9Закона
Российской Федерации
от 2|.02.1992 N 2395-1
"О недрах"

Переоформлены ли горноотводный
акт и графические приложеция при
внесении изменений в уточненные
границы горного отвода?

пункты 2,77 Правuл
подготовки и
оформления
докумеЕтов,
удостоверяющих
уточненные граЕицы
горного отвода,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.07.2015 N 770

7 Осуществляется ли пользователем
недр в границах предоставленЕых
ему горных отводов и (или)
геологических отводов добыча
подземных вод на основании

утвержденного технического
проекта?

час^гь 2 статьи l9.1
закона Российской
Федерации от
21.02.|992 N 2395-1 "о
недрах||

часть4статьи7Закона
Российской Федерации
от 2\,02.|992 N 2395-1
"О недрах"

6,



8 Осуществляется ли пользователем
недр в границах предоставленЕых
ему горных отводов и (или)
геологических отводов добыча
подземных вод для собственных
производственЕых и
технологических лтужд?

часть 2 статьи 19. l
закона Российской
Федерации от
21.02,1992 N 2395-1 ,,о

недрах"

9 Обеспечено ли пользователем недр
выполнение условий, установленных
лицензией на пользование недрами?

статья 12, пункт 10
частц 2 стжьц 22
закона Российской
Федерации от
21.02.|992 N 2395-1 ''о
недрах"

10. Проводятся ли работы по
геологическому изучению недр,
вкJIючм поиски и оценку
месторождений полезных
ископаемых, рaвведке
месторождений полезных
ископаемых, осуществляемые за
счет государственных средств и
средств пользователей недр, в
соответствии с утвержденной
проектной документацией?

часть 4 статьи 3б.1
закона Российской
Федерации от
2|.02.\992 N 2395-1 "о
недрахt|

1l. Обеспечена ли пользователем недр
полнота геологического изr{ения,
рационального комплексного
использоваЕия и охраны недр?

пункт 2 части l статьи
2з Закона Российской
Федерации от
21.02.1992 N 2395-1 ,о
недрах|l;

пункт 2.8 Правил
разработки
месторождений
углеводородного
сырья, утвержденных
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
14.06.201б N 356 <3>

12. Проводится ли пользователем цед) пункт3частиlстатьи



опережающее геологическое
изучение недр, обеспечивающее
достоверrrуIо оценку запасов
полезных ископаемых или свойств
у{астка недр, предоставленного в
пользование в целях, не связанных с
добычеЙ полезных ископаемых?

2з Закона Российской
Федерации от
2|.02.1992 N 2395-1 "о
недрахl|

13. обеспечивается ли пользователем
Еедр проведение государствеЕного
r{ета запасов полезных
ископаемых?

пункт 4 части l статьи
23, статья 28 Закона
Российской Федерации
от 2|.02.1992 N 2395-1
"О Еедрах"

|4. Обеспечено ли пользователем недр
проведение государственной
экспертизы запасов полезных
ископаемьтх?

rryнкт 4 части l статьи
2З, стжья 29 Закона
Российской Федерации
oT21.02.1992 N 2395-1
"О недрах"

15. Имеются ли утвержденные
технические проекты й иная
докумеЕтация на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами?

статья 2З.2 закона
Российской Федерации
от 21.02,1992 N 2395-1
"О недрах"

Обеспечено ли пользователем недр
соблюдение требованиЙ технических
проектов, плаЕов или схем развитиJI
горных работ?

пункт2части2статьи
22Закона Российской
Федерации от
2|.02,|992 N 2395-1 "о
недрах'l;

Правила разработки
месторождений
углеводородного
сырья, утвержденЕые
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
14.06.2016 N 356

|1. Обеспечено ли пользователем недр пункт2части2статьи

16.



недопущение сверхнормативIlых
потерь, разубоживаЕия и
выборочноЙ отработки полезных
ископаемьц?

22 Закона Российской
Федерации от
2|.02.1992 N 2395-1 ,о
недрах|'

l8. Обеспечено ли пользователем недр
соблюдение требований по
рациональному использованию и
охране недр?

пункт7части2статьи
22 Закона Российской
Федерации от
2|.02.|992 N 2395_1 "о
недрах"

Правила охраны недр,

утвержденные
постановлением
Федера_пьного горного
и промышленного
Еадзора России от
06.06.200з N 7l

19. Осуществляется ли пользователем
недр ведение геологической и иной
документации в процессе всех видов
пользованиjI недрами?

пункт3части2статьи
22Закона Российской
Федерации от
21,02.1992 N 2з95-1 ,о
недрах||;

абзац четвертый пункта
33 Правил охраЕы
недр, утверждеЕных
постановлением
Федерального горного
и промыцlленного
надзора России от
06.06.2003 N 7l;

пункт l5.2 Правил
разработки
месторождений
углеводородного
сырья, утвержденных
приказом Минприроды
России от 14.0б.2016 N
з56

20. Обеспечено ли пользователем недр
представлеЕие в федеральный фонд
геологической информации и его

пункт5части2статьи
22Зако:яа Российской
Федерации от



21,02.|992 N 2395-1 "о
недрахti

территориЕrпьЕые фоЕды, в органы
государственной статистики
достоверных даЕньIх:

- о разведанньIх, извлекаемых и
оставляемых в недрах запасах
полезньIх ископаемых,
содержащихся в них компонентatх;

- об использовании недр в цеJUIх,
не связанных с добычей полезных
ископаемых?

гrунктllчасти2стжьи
22 Закона Российской
Федерации от
21.02j992N 2395-1 "о
недрах"

Обеспечена ли пользователем нед)
сохранность геологической и иной

документации, специальной
корреспонденции, а также грузов,
содержащих носители сведений,
отнесенных к государственной
тайне?

2|.

гryнкт 10 части 2 статьи
22Закогrа Российской
Федерации от
2|.02,1992 N 2з95-1 "о
недрах"

22 Обеспечено ли пользователем недр
своевременное и правильное
внесение платежей за пользование
недрами?

Порядок представления
государственной
отчетности
пользователями недр,
осуществляющими
разведку
месторождений и
добычу полезных
ископаемых, в

федеральный фонд
геологическои
информации и его
территори€rльные

фонды, а также в

фонды геологической
информации субъектов
Российской Федерации,
если пользоваЕие
недрами

Осуществляется ли в установленном
порядке представлевие
государственной отчетности
пользователями недр,
осуществJlяющими рЕвведку
месторохдеЕий и добычу полезных
ископаемых, в федеральный фонд
геологической информации и его

территори.шьные фонды?

23.



осуществляется на

)ластках недр местЕого
значения,
утвержденный
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
17.08.20lб N 434 <4>

часть 3 стжьц 22
закона Российской
Федерации от
21.02.1992N 2395-1 'о
недрах"

Выполнены ли пользователями недр

или привлекаемыми ими для
пользования недрами другими
юридическими и физическими
лицами требования о наличии
специальной ква-пификации и опыта,
подтвержденных государственной
лицензией (свидетельством,

дипломом) на проведение
соответств)rющего вида

деятельности?

24.

пункт8части2статьи
22Закона Российской
Федерации от
21.02.|992 N 2395-1 "о
недрах"

25. Обеспечено ли пользователем недр

приведение участков земJIи и других
природных объектов, нарушенных
ПРИ ПОЛЬЗОВаНИИ ЕеДРа},IИ, В

состояние, пригодное для их

дaшьнейшего использования?

гryнкт7частиlстатьи
23 Закона Российской
Федерации от
2|.02.1992N 2395-1 "о
недрах"

Обеспечена ли пользователем недр

охрана месторождеЕий полезных
ископаемых от затоплениrI,
обводнения, пожаров и других
факторов, снижаюцшх качество
полезньш ископаемых и
промышленную ценность
месторожден:ий лlли осложнJIющих
их разработку?

26.

часть4статьи7Закона
Российской Федерации
от 2|.02.1992 N 2395-1

"О недрах"

27. Соблюдает ли пользователь Еедр

запрет на добычу полезЕых
ископаемых за граница},tи }ц{астка
t{едр, предоставленного в

пользование в соответствии с



лицензией на пользование недраJ\,rи?

часть 4 статьи 4з
Водного кодекса
Российской Федерации

28. Используются ли подземЕые воды

для целей, не связанных с питьевым
и хозяйственно-бытовым
водоснабжением, в случаях,

установленных статьей 43 Водного
кодекса Российской Федерации?

часть 4 статьи 59
Водного кодекса
Российской Федерации

29. Приняты ли меры по охране
подземных водЕых объектов в

слrIае, если при использовании недр

вскрыты водоItосньlе горизонты?

часть 5 статьи 59
Водного кодекса
Российской Федерации

Предусмотрены ли при
проектировании, строительстве,

реконструкции, вводе в

эксплуатацию, эксплуатации
водозаборньrх сооружений,
связанных с использованием
подземных водньrх объектов, меры
по предотвращеЕию негативItого
воздействия таких сооружений на
поверхностные водные объекты и

другие объекты окружающей среды?

30.

подпункт "д" пункта 2

Правил охраны
подземньIх водных
объекгов,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от l1.02.20lбN94<5>

Определены ли объемы добычи
(извлечения) подземных вод из

подземных водных объектов в

соответствии с утвержденной
проектной документацией и (или)

техническим проектом разработки
месторождений полезных
ископаемых?

зl.

подпуЕкт "в" пункта 5

Правил охраны
подземных водЕых
объеrстов,

утвержденных
постановлеItием
Правительства
Российской Федерации
от 11.02.2016N94

Оборудованы ли на объекгах,
являющихся потенциальными
источниками загрязнеЕия подземных
вод, наблюдательные скважины?

эz.



подпункт "г" гцrнкта 5

Правил охраны
подземных водных
объекгов,
}твержденньж
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от l1.02.20lб N 94

Проводится ли наблюдение за
химическим, микробиологическим
состояЕием подземных вод путем
ан€uIиза проб воды в
эксплуатационных водозаборньIх и
наблюдательных скважинах?

33.

подпункт "г" пункта 5

Правил охраны
подземньIх водных
объектов,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от l1.02.201бN94

Проводится ли наблюдение за

уровенным режимом подземных вод

путем измерений уровней
подземЕых вод в экспJryатационных
водозаборных и наблюдательных
скважинах?

з4.

абзац первый пункга 8

Правил охраЕы
подземЕых водных
объектов,

утвержденньж
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 11.02.20lб N 94

Оборудованы ли эксплуатационные
и резервные скважины на
водозаборах подземных вод
приборами уrета объема добычи
подземньж вод и устройствами для
измерения уровней подземных вод?

35.

абзац второй пункта 8
Правил охраны
подземных водньrх
объектов,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 11.02.201бN94

з6. Оборудованы ли водозаборы
подземньж вод с объемом добычи
свыше l00 куб. метров в сутки
наблюдательными скважиЕами для
проведениrI систематических
наблюдений за качеством и уровнем
подземных вод на участке недр,

предоставленном в пользование?

пункт 5 стжьи |2
Федера:lьного закоЕа от
24.06.1998 N 89-Фз "об
отходах производства и
потребления"

эl, Соблюдается ли запрет на

захоронеЕие отходов в местах
ведения горньIх работ в сJryчбж,

если возникает угроза безопасности

ведения горньй работ?



38. Соблюдается ли при рекультивации
земель и карьеров запрет на
применение твердых коммунЕrльЕых
отходов для их рекультивации?

пункт l0 статьи 12
Федерального закона от
24.06.1998 N 89_Фз,об
отходЕIх производства и
поц)ебления"

<1> Указывается: "да", "нет", либо uH/pu - требование Еа юридическое

лицо/индивидуЕIльного предпринимателя не распростраЕяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерачии, 2015, N 32, ст.

476l.

<3> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

26.08.20 1 б, регистрационный N 434 1 5.

<4> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

07.1 1.201б, регистрационный N 44249.

<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 8, ст,

1l l5.



Приложение 2
к прикЕlзу

Министерства природных
ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской республики
мот

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяем.rя

при осуществлении регион:UIьного государственного
экологического кон,гроля (надзора)

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
(далее - проверочный лист) применJIется в ходе проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионЕIльЕого
государственного экологического контроля (надзора).

Предмет плановых контрольных (надзорных) мероприятий
ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме
проверочного листа.

конlроля (надзора):
Кабарлино-Балкарской

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных

ресурсов и экологии Кабарлино-Балкарской республики.
Ns Aq,o?el 'Об утверждении форIr,r проверочных листов
(списков контрольных вопросов)".

3, Наименование юридического лица, фамилуý, чlмя, отчество (при
ншrичии) индивидумьного предприниматеJIя.

4. Место проведения плановой проверки с заполнеЕием проверочного

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом,

индивидуапьным предпринимателем производственные объекты.

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя

руководитеJlя Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской республики (его территори€rльЕого органа) о проведении

проверки.

1. Наименование органа государственного
Министерство природных ресурсов и экологии

ресгryблики.



б.учетный номер проверки и дата присвоения у{етного номера

проверки в едином реестре проверок.

7. ,Щолжность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист.

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

реквизиты
нормативных правовых
актов, с указанием их
структурЕых единиц,

которыми устаЕовJIены
обязательные
требования

ответ
ыЕа

вопро
сы

<з>

внесение платы за негативное воздействие на окружаюш(уо среду

1 внесена ли плата за негативное
воздействие на оцружающуrо среду
(далее - плата) юридическими
лицами и иЕдивидуальными
предпринимателями, обязанными
вносить плату (далее - лица,
обязанньте вносить плаry)?

Iryнкты 2,3 статьu|6.4
Федераlrьного закона от
10.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды" (4>

2 Внесена ли плата не позднее l-го
марта года, следующего за отчетIlым
периодом (календарным годом)?

пункты 2,3 стжьи16.4
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз ,об
охране окружающей
среды"

з Представлена ли декJIарация о плате

за негативное воздействие на
окружающую среду не позднее 10-го

пункты 2,5 стжьи 76.4

Федера.ltьного закоЕа от
10.01.2002 N 7-Фз "об

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении

илИ несоблюденИи юридическим лицом, иItдивидуальным

предприЕимателем обязательных требований, составJIяющих предмет

проверки:



охране окружающей
средыl|

марта года, следующего за отчетЕым
периодом (календарным годом)?

статья 8.5 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях <6>

Порядок представления
декларации о плате за
негативное воздействие
на окружающую среду,

1твержденный
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
09.01.2017 N 3 <5>;

4 Представлена ли лицом, обязанным
вносить плату, полнм и достоверная
информация в декJIарации о плате за
негативное воздействие на
окружающую среду?

Проведение государственной экологической экспертизы

подпункт 4.1 стжьи 12

Федерального закона от
2з.l1.1995 N 174-Фз
"об экологической
экспертизе"

потцrqgцa ли положительное
закJIючение государственной
экологической экспертизы

регионalльного уровня в отношении
проектной докумеЕтации объектов,
строительство, реконструкцию
которых предполагается
осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий

региоЕального и местного значения?

5

осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности

пункт 2 статьи 38
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды"

Соблюдается ли запрет на ввод в

экспJryатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов, не

осЕащенных техническими
средствами и технологиями
обезврехивания выбросов и сбросов

загрязняющих веществ,
обеспечивающими выполнеЕие

установленных требований в

Ьбпч"r, охраны окрухающей среды?

6



7 ПредусмотреЕы ли на объектах
сельскохозяйственного назначения
очистные сооружения,
исключающие загрязнение :

- почв;

- поверхЕостньIх вод;

- подземных вод;

- водосборных площадей;

- атмосферного воздrха?

пункт З статьи 42
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды"

Соблюдение режима охраны зеленого фонда, лесопаркового защитного
пояса

8 пункт 3 стжьи 62,4
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
средьт"

Обеспечено ли юридиtlеским лицом,
индивидуzrльным предприЕимателем
на территориях, входящих в состав
лесопарковых зеленьж поясов,
соблюдение запретов на:

- использование токсичньIх
химических препаратов, пестицидов,
агрохимикатов;

- размещецие отходов
производства и потребления I - ПI
кJIассов опасности;

- размещение объектов,
оказывающих негативное
воздействие на окружающ},ю среду,
отнесенЕых в соответствии с
Федеральным законом от l0.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" к объектам I категории;

- создание объектов, не связанных
с создаЕием объектов лесной
инфраструктlры, для переработки

древесины;

- разработка месторождений
полезных ископаемых, за
искJIючением разработки
месторождений минеральных вод и
лечебньтх грязей, использования



других природных лечебных

ресурсов;

- создаЕие объектов капитшIьного
строительства (за исключением
объектов, предусмотренных в
подIryнкте б пункта 3 стжьи 62.4
Федерального закона от l0.01.2002
N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды");

- строительство
животноводческих и
птицеводческих комплексов и ферм,
устройство навозохранилищ;

- размещение скотомогильников;

- размещение скJIадов
ядохимикатов и минераJIьных

улобрений?

Государственный 1"reT объектов, ок€вывающих негативное воздействие
на окружаюцýдо среду

9 Подало ли юридическое лицо,
индивидуЕIльный предприниматель
з€rявку о постановке на
государственный учет объектов,
оказывающих негативное
воздействие на оцружаюшry'Iо среду,
не позднее чем в течение шести
месяцев со дня начала эксплуатации

указанных объектов?

пункт2 стжьи69.2
Федершtьного закона от
l0.01.2002 N 7-Фз ''об
охране окружающей
средь1"

10. Обеспечено ли юридическим лицом,
иIrдивиду€rльным предпринимателем
предоставление полной и
достоверной информации,
содержащейся в з€uIвлении о
постановке на государственный yreT
объектов, оказывalющих Еегативное
воздействие на окружающую срелу?

пункт 1 статьи 69
Федерального закона от
l0.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды";

статья 8.5 Кодекса
Российской Федерации
об админис,гративных
правоIrарушениях

- о реорганизации юридического



лица в форме преобрд}оваЕия;

- об изменении наименования
юридического лица;

- об изменении адреса (места
нахождения) юридического лица;

- об изменении фамилии, имени,
отчества (при наличии)
индивидуального предпринимателя;

- об изменении места жительства
индивиду€rльного предпринимателя;

- об изменении реквизитов
документа, удостоверяющего
личность индивидумьного
предпринимателя;

- об изменении места нахождения
объекга, оказыв€lющего негативное
воздействие на окружаюuýrю среду?

Подготовка в области охраЕы окружающей среды и экологической
безопасности

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

<3> Указывается: "да", "нет", либо urr/pu - требование на юридическое

лицо/индивидуЕlльного предприниматеjul lre распространrIется.

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст.
1ЗЗ;20|7, N 31, ст. 4829.

<5> ЗарегисТрироваН МинистерстВом юстиции Российской Федерации

22.02.20 |7, регистрационный N 45747.



Приложение 3

к приказу
Министерства природных

ресурсов и экологии
Кабарлино-Ба.пкарской Республики

Ns от

Форма проверочЕого листа
(списка контрольньIх вопросов), применrlемЕrя

при осуществлении регионЕUIьного государственного экологического
контроля (надзора) в области обращения с отходами

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)

(дшrее - проверочный лист) применяется в ходе проведениrI плановых

контрольЕых (надзорньгх) мероприятий при осуществлении регионального
государственЕого экологического контроля (надзора) в области обращения с

отходами.

ПредмеТ плановыХ контрольных (надзорных) мероприятий

oapu"".rr"u"r"" обязательными,гребованиями, изложенными в форме
проверочного листа.

l. НаименованИе органа государственногО контроJIя (надзора):

Министерство природных ресурсов и эколоми Кабарлино-Ба;tкарской

Ресrryблики.

2. Проверочный лист утвержден прикЕвом Министерства природных

ресурсов и экологии Кабарлино-Балкарской Республики от /6,0 ] "9 J N9

J05 "Об утверждении форм проверочньш листов (списков конTрольньж

вопросов)".
3. Наименование юридическою лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуЕIльIrого предпринимателя

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного

листа
и (или) укд}ание на используемые юридическим лицом, индивиду,шьным

предпринимателем производственЕые объекты

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя

руководителя Министерства природньrх ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики о проведении проверки.



6. Учетный номер проверки и дата присвоения у{етного номера
проверки в едиЕом реестре проверок

7. .Щолжность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего
плаIrовую проверку и заполняющего проверочный лист

8. Перечень воцросов, отрaжающих содержание обязательньrх

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
йлй несоблюдеIrии юридическим лицом, индивиду€rльным

предпринимателем обязательных требований, составJIяющих предмет
проверки:

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

реквизиты
Еормативных правовых
актов, с укЕtзанием их
структурных единиц,

которыми установлены
обязательные
требования

ответ
ыЕа

вопро
сы

<35>

1 Предусмотрены ли места
(площадки) для сбора отходов при
эксплуатации зданий, сооружений и
иных объектов, в процессе
эксплуатации которых образуются
отходы?

пункт 2 статьи 10
Федера.гtьного закона от
24.0б.1998 N 89-Фз "об
отходах производства и
потребления"

2 Направляются ли отчеты ежегодно

до 15 января года, следующего за
отчетным?

пункт б Порядка
проведения
собственниками
объекгов размещениrI
отходов, а также
лицами, во владении
иJIи в пользовании
которых находятся
объекты размещения
отходов, мониторинга
состояния и
загрязнения
окружающей среды на
территориях объектов

размещениJI отходов и
в пределах их

N



воздействия на
окружающую среду,

утвержденного
приказом
Министерства
природньж ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
04,03.20lб N 66

J Соблюдается ли запрет на
захоронение отходов в границах:

- населенных пунктов;

- лесопарковых зон;

- курортных зон;

- лечебно-оздоровительньIх зон;

- рекреационных зон?

пункт 5 статьи 12
Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз "об
отходах производства и
потребления"

4 Соблюдается ли запрет Еа
захоронение отходов в
водоохранных зонах, на
водосборных площадях подземных
водIlых объектов, которые
используются в целях питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения?

пункт 5 статьи |2
Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз "об
отходalх производства и
потребления"

5 Осуществляется ли деятельность по

рaвмещению отходов только на
BHeceHHbIx в государственный реестр
объектах размещения отходов?

пункт 7 статьи 12

Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз "об
отходЕIх производства и
потребления"

Соблюдается ли запрет на сброс
отходов производства и
потребления:

- в поверхностные и подземные
водные объекты;

- на водосборцые площади;

- в недра;

- на почву?

абзац второй пункта 2
статьи 5 1 Федерального
закона от l0.01.2002 N
7-ФЗ "Об охране
окружающей среды"

6.



7 Осуществлено ли иЕдивиду€uIьным
предпринимателем, юридическим
лицом, в процессе деятельности
которого образуются отходы I - V
классов опасности, отнесение
соответствующих отходов к
конкретному классу опасности?

пункт l статьи 14
Федерального закона от
24.0б.1998 N 89-Фз "об
отходЕlх производства и
потребления"

8 Составлен ли индивидуЕtльным
предпринимателем или
юридиtIеским лицом паспорт
отходов I - IV классов опасflости, в
порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации?

пункт 3 статьи 14
Федерального закона от
24.0б.1998 N 89-Фз "об
отходtlх производства и
потребления";

Правила проведения
паспортизации отходов
I - IV классов
опасности,

утвержденные
постаIiовлением
Правительства
Российской Федерации
от lб.08.2013 N 712
<4l>

9 Имеются ли документы о
квалификации, выданные по

результатам прохождения
профессионального обучен пя или
получения дополнительного
профессионального образования,
необходимые для работы с отходами
I - IV классов опасности, у лиц,
которые допущены к сбору,
транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию,

рд}мещению отходов I - IV классов
опасности?

гryнкт 1 статьи 15

Федерального закона от
24.0б.1998 N 89-Фз,об
отходах производства и
потребления"

l0. Разработаны ли проекты нормативов
образования отходов и лимитов на

размещение отходов юридическим
лицом или индивидуЕrльным
предпринимателем при
эксплуатации зданий, сооружений и

абзац третий пункта 2
статьи l1 Федерального
закона от 24.06.1998 N
89-ФЗ 'Об отходах
производства и
потребления"



иных объектов, связанных с
обращением с отходами?

11. Имеются ли утвержденные
нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение?

пункт 5 статьи 18
Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз ,,об

отходatх производства и
потребления";

Порядок разработки и
утверждения
нормативов
образования отходов и
лимитов на их
размещение,
утвержденпый
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
25.02.2010 N 50 <42>

|2. Представляет ли субъект отчетIlость
об отходах в территориальные
органы Росприроднадзора по месту
осуществления своей хозяйственной
и иЕой деятельности, в результате
которой образуются отходы?

пункт 7 статьи 18
Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз ,об
отход€lх производства и
потребления"

гryнкт З Порядка
представления и
контроля отчетности об
образовании,
использовании,
обезвреживании и
р€вмещении отходов
(за исключением
статистической
отчетности),
утвержденного
приказом
Министерства
природньн ресурсов и
экологии Российской
Федерации от



l6.02.20l0 N 30

13. Представляет ли субъект отчетность
об отходах до 15 января года,
следующего за отчетным периодом
(календарным годом)?

пункт 7 статьи 18
Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз "об
отходЕIх производства и
потребленияl|

пункты 4, 5 Порядка
представления и
контроля отчетности об
образоваЕии,
использовании,
обезвреживании и
размещении отходов
(за исключением
статистической
отчетности),
утвержденного
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
lб.02.20l0 N 30

Ведет ли юридическое лицо,
индивиду€rльный предприниматель,
осуществляющий деятельность в
области обращения с отходами, в

установлеЕном порядке учет
образовавшихся, утилизированных,
обезвреженных, переданных другим
лицам или полученньlх от других
лиц, а также размещенньrх отходов?

пункт 1 статьи 19
Федера.ltьного закона от
24.06.1998 N 89-Фз ,об
отходах производства и
потребления'l

Порядок rIета в
области обращения с
отходами,
утвержденный
прик€вом
Министерства
природньж ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
01.09.20ll N72l <44>

Представляет ли индивидуальный
предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющее деятельность

пункт 2 статьи 19
Федера_тtьного закона от
24.06.1998 N 89-Фз "об

14.

15.



в области обращения с отходами,
статистическ}то отчетность в
области обращения с отходами?

отходах производства и
потребления"

16. Осуществляет ли индивидуальный
предприниматель, юридическое
лицо, в процессе осуществления
которым хозяйственной и (или) иной
деятельности образуются отходы,
внесеЕие платы за негативное
воздействие на окружающylо среду
при размещении отходов (за
искJIючением твердых
коммунальньтх отходов)?

пункт 4 стжьи 2З
Федерального закона от
24.06.1998 N 89-Фз "об
отходЕlх производства и
потребления"

<З5> Указывается: "да", "нет", либо urrlpu - требование Еа юридическое
лицо/индивидуЕLтIьного предпринимателrI не распространяется.

<36> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2б, ст.
3009; 20l7, N 1, ст. 27.

<37> Собралие законодательства Российской Федерации,201l, N 19, ст.
27 16; 2017,N 3 1, ст. 4765.

<38> ЗаремстрироваII Министерством юстиции Российской Федерации
08.06.2010, регистрационный N |7520, с изменениями, внесенными прикЕlзом
Министерства природньж ресурсов и экологии Российской Федерации от
09.12.2010 N 541 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 03.02.20 1 l, регистрационный N l 9б85).

<39> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1 0.06.20 16, регистрациоrrный N 425 12.

<40> Собрание закоЕодательства Российской Федерации, 2001, N 2l, ст.
2084; 20l6,N 52, ст. 763б.

<4l> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
444з.

<42> Зареrистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
02.04.20l0, регистрационный N |6796, с изменениями, внесенными прик.вом
Министерства природньж ресурсов и экологии Российской Федерации от
22.12.2010 N 558 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 04,02,20ll, регистрационный N 1,97 |9), прикЕвом Министерства
природньIх ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.07.2014 N З38
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
З|.\2.2014,регистрационный N 355 13).

<43> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20.04.2010, регистрационный N 16938, с измеЕениями, внесенными прик€rзом

Министерства природпьж ресурсов и экологии Российской Федерации от
09.12.2010 N 542 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской



Федерации 27.0|.201' 1, регистрационный N 19576).
<44> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

14.10.201l, регистрационный N 22050, с изменениями, внесеЕными приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
25.06.2014 N 284 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20.08.20 1 4, регистрационньй N 33 65 8).

<45> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст.
7207 ; 2017,N 20, ст. 2955.

<46> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст.
2з|.

<47> Собрание законодательства Российской Федерации,2015, N 51, ст.
7зз2.

<48> Собрание законодательства Российской Федерации, 20lб, N 2, ст.
393.

<49> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст.
б640.



Приложение 4
к прикдrу

Министерства природных
ресурсов и экологии

Кабарлино-Бмкарской
ресrryблики

oTN

Форма проверочного листа
(списка ко}tтрольных вопросов), применяемaul

при осуществлении регионаJIьного государственного экологиtIеского
контроля (надзора) в области охраны атмосферного воздуха

Настоящая Форма проверочного листа (списка коЕтрольных вопросов)
(да.гrее - проверочный лист) применяется в ходе проведения плановых
контрольньIх (надзорньгх) мероприятий при осуществлении регионального
государственного экологического контроJlя (надзора) в области охраны
атмосферного воздуха.

Предмет плановых контрольных (надзорньж) мероприятий
ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме
проверочного листа.

l. Наименование органа государственного
Министерство природных ресурсов и экологии
Республики.

контроля (надзора):
Кабардино-Балкарской

2. Проверочный лист утвержден приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от !9,О1 2l N9
.?,05 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольньж
вопросов)".

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуЕ}льного предпринимателя

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа и (или) укшание на используемь]е юридическим лицом,
индивиду€rльным предпринимателем производственные объекты

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя Министерства природных ресурсов и 9кологии Кабардино-
Балкарской Республики о проведении проверки



6. Учетный Еомер проверки и дата присвоения )четного номера
проверки в едином реестре проверок

7. ,Щолжность, фамилия и иници€цы
Росприроднадзора(его территори€шьного органа),
проверку и заполЕяющего проверочный лист

должностного лица
проводящего плановую

8. Перечень вопросов, отaDкающих содержаЕие обязательньrх
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
иrIи несоблюдении юриди.Iеским лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательньlх требований, составJIяющих предмет
проверки:

N Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

реквизиты
нормативных правовых
актов, с указанием их
структурных едиЕиц,

которыми установлены
обязательные
требования

ответ
ына

вопро
сы

<5l>

1 Установлены ли предельно
допустимые выбросы для
конкретного стационарного
источника выбросов вредньгх
(загрязняющих) веществ в
атмосферньтй воздух и их
совокупности (организации в

целом)?

пункт 3 стжьи 12
Федерального закона от
04.05.1999 N 96-Фз "об
охране атмосферного
воздуха" <52>;

постановление
Правительства
Российской Федерации
от 02.03.2000 N l8з "о
нормативах выбросов
вредЕых
(загрязняюпдих)
веществ в атмосферный
воздlх и вредЕых

физических
воздействий на него"



<53>

2 Осуществляется ли выброс вредЕьIх
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарным
источником на осЕовании

р{врешения на выброс вредцых
(загрязняюпшх) веществ в
атмосферный воздlх?

абзац первый пункта 1

статьи l4 Федерального
закоЕа от 04.05.1999 N
96-ФЗ "Об охране
атмосферного воздуха"

J Соблюдаются ли юридическим
лицом или иЕдивидуальным
предпринимателем нормативы
допустимых выбросов, условия
специЕIпьного разрешениJI на
выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух?

пункты l,З стжьи22
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз ,об
охране окружающей
среды";

часть 2 статьи 8.21
Кодекса Российской
Федерации об
административньIх
право}Iарушениях

4 пункт 7 статьи 15

Федерального закона от
04.05.1999 N 9б-Фз,об
охране атмосферного
воздуха"

5 Соблюдается ли запрет на
эксплуатацию технологического
оборудования в случае, если

установки очистки газа отключены?

пункт 2 статьи 16.1
Федерального закона от
04.05.1999 N 96-Фз ,об
охране атмосферного
воздда't

6 Обеспечивается ли юридическим
лицом, отходы производства и
потребления которого являются
источниками загрязЕения
атмосферного воздуха,
своевременный вывоз таких отходов
на специализироваЕные места их
хранениrI иJIи захоронения, а так}ке
на другие объекты хозяйственной
или иной деятельности,
использующие такие отходы в
качестве сырья?

пункт 2 статьи l8
Федерального закона от
04.05.1999 N 9б-Фз "об
охраЕе атмосферного
воздуха"

Соблюдается ли запрет на выброс в
атмосферный воздух веществ,
степень опасЕости которых для
жизЕи и здоровья человека и для
окружающей среды не установлена?



7 Проводится ли юридическим лицом,
иЕдивидуальIlым
предпринимателем,
осуществляющим хозяйственную и
(или) иную деятельность с
использованием стационарных
источников, при осуществлении
производственного экологического
KoHTpoJUI:

- инвентаризация стациоЕарных
источников и выбросов вредньж
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух;

- документирование и хранение
поJIr{енных в результате проведения
инвентаризации и корректировки
этой инвентаризации сведений?

пункт 1 статьи 22
Федерального закона от
04.05.1999 N 96-Фз ,об
охраЕе атмосферного
воздrха"

- изменения требований к порядку
проведения иIIвентаризации;

- в сл}п{мх, определенных
правилами эксплуатации установок
очистки газа?

8 Назначены ли юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем, имеющим
источники вредньш химических,
биологических и физических
воздействий на атмосферный воздух,
лица, ответственные за проведение
производственного контроля за
охраной атмосферного воздуха, и
(или) организованы ли
экологические службы?

пункт 1 статьи 25
Федерального закона от
04.05.1999 N 96_Фз "об
охране атмосферного
воздуха"

Обеспечивается ли проведение
инвентаризации выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и разработка
предельно допустимых выбросов
вредньж (загрязняющих) веществ в
атмосферныЙ воздух?

абзац второй пункта 1

статьи 30 Федерального
закона от 04.05.1999 N
96-ФЗ'Об охране
атмосферного возд)aхаl|

9.



10. Осуществляется ли юриди!Iеским
лицом или иЕдивидуzlльным
предпринимателем )лет выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух и их
источников?

абзац седьмой пункта 1

статьи З0 Федершlьного
закоЕа от 04.05.1999 N
96-ФЗ'Об охране
атмосферного воздrха"

<51> Указывается: "да", "Еет", либо "t/p" - требование на юридиtlеское
лицо/индивидуЕuIьного предпринимателя Ее распространяется.

<52> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст.

2222;20'|5,N 29, ст. 4359.

<53> Собрание законодательства Российской Федерации,2000, N ll, ст.
1180; 2017, N 30, ст. 4674.



Приложение 5
к прик.ц}у

Министерства природньж
ресурсов и экологии

Кабарлино-Ба;lкарской
Ресгryблики

Ns от

Настоящм Форма проверочЕою листа (списка контрольных вопросов)
(далее - проверочный лист) применяется в ходе проведения тrпановых
контрольньrх (надзорных) мероприятий при осуществлении регионtшьного
государственного экологиlIеского контроля (надзора) в области
использован!ш и охраны водньrх объектов.

Предмет плановых контрольных (надзорньж) мероприятий
ограничивается обязательньrми требованиями, изложенными в форме
проверочного листа.

1. Наименование органа государственного KoItTpoJuI (надзора):
Министерство природных ресурсов и экологии Кабарлино-Баrrкарской
Ресrryблики,

2. Проверочный лист утвержден прик€вом Министерства природных
ресурсов и экологии Кабарлино-Балкарской Ресrryблики от J,9.07 /t }ф

ý05 (Об утверждении форм проверочньж листов (списков контрольньн
вопросов)>.

3, Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предприпиматеJuI

4. Место проведения плановой проверки с заполЕением проверочного
листа
и (или) указание
индивидуЕrльным
предпринимателем

на используемые юридическим лицом,

производственные объекты

Форма проверочного листа
(списка контрольньD( вопросов), применrIемЕuI

при осуществлении регионального государственного экологического
KoHтpoJuI (надзора) в области использованиJI и охраны водЕьIх объектов



5. Реквизиты
заместителя руководителя
Кабардино-Балкарской

распоряжения или приказа руководителя,
Министерства природных ресурсов и эколоми
Республики о проведеIrии проверки

6.
проверки

Учетный номер проверки и дата присвоениrI r{етного номера
реестре проверок

7, .Щолжность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельств5rют о соблюдении
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, состаыIяющих предмет

в ки:

в едином

N Вопросы, отражающие содержаЕие
обязательных требований

реквизиты
нормативных правовых
актов, с указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
обязательные
требоваяия

ответы
на

вопросы
<1>

1 Утверждены ли нормативы
допустимьж сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты?

пункт 1 статьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды"

2 Устаповленьт ли лимиты на сбросьт
загрязняющих веществ в водные
объекты при невозможIlости
соблюдения нормативов
догIустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты?

гryнкт 3 стжьи 23
Федерального закона от
10.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды"

Соблюдаются ли лицом нормативы
допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты?

пункты l,З стжьи22
Федерального закоЕа от
l0.01.2002 N 7-Фз "об
охране окружающей
среды"

3.



4 Соблюдаются ли лицом лимиты на
сбросы загрязняющих веществ в
водЕые объекты?

пункт 4 статьи 23
Федерального закона от
10.01,2002 N 7-Фз ,об
oxpalre окружающей
среды"

5 Соблюдается ли условия
обеспечения свободного доступа
граждаЕ к водному объекry общего
пользования и его береговой полосе?

статья 8.12.1 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях;

части1,2,6и8статьи
6 Водного кодекса
Российской Федерации
<2>

6 Прекращено ли водопользователем в
установленный срок использование
водного объекта при прекращении
права пользоваЕия водным
объекгом?

пунктlчастибстатьи
10 Водного кодекса
Российской Федерации

7 Осуществляется ли пользование
водными объектами на основании
договора водопользования?

часть 2 статьи 1l
Водного кодекса
Российской Федерации;

статья 7.6 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

8 Осуществляется ли пользование
водными объектами на основании
решениJI о предоставлении водного
объекта в пользование?

часть 3 статьи 11

Водного кодекса
Российской Федерации;

стжья7.6 Кодекса
Российской Федерации
об административЕых
правонарушениях

Соблюдаются ли водопользователем
в полном объеме условия договора
водопользования?

часть 1 статьи 13
Водного кодекса
Российской Федерации;

пункт 19 формы
примерного договора
водопользоваЕиJI,

9.



утвержденЕой
постановлеЕием
Правительства
Российской Федерации
от l2.03.2008 N l65 "о
подготовке и
закJIючении договора
водопользования"; (3}

статья 7.6 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

Часть l стжьи 22
Водного кодекса
Российской Федерации;

пункт 2.3 типовой
формы решеЕия о
предоставлении
водного объекта в
пользование,
принимаемого
федеральным
агентством водньтх

ресурсов, его
территориt}льным
органом, органом
исполнительной власти
субъекта российской
федерации или оргаЕом
местного
самоуправлениrI,

утвержденной
прикчвом министерства
природных ресурсов

l0. соблюдается ли водопользователем
обязанность по уплате штрафа в

рчвмере пятикратной платы за
пользование водным объектом в
слrrае превышения установленного
договором водопользования объема
забора (изъятия) водных ресlрсов?

часть 3 статьи 18
Водного кодекса
Российской Федерации

1l. соблюдаются ли водопользователем

условия решения о предоставлении
водного объекта в пользование?



российской федерации
от 14.03.2007 n 56 <4>

статья 7.6 кодекса
российской федерации
об административных
правоIrарушениях

|2. Исполняются ли при использовании
водных объектов собственниками
водных объектов,
водопользователями обязанности по
недопущению нарушения прав
других собственников водных
объектов, водопользователей?

пунктlчасти2статьи
З9 Водного кодекса
Российской Федерации

13. Исполняется ли при использовании
водных объектов собственниками
водных объектов,
водопользователями обязанность по
содержанию в исправном состоянии
эксплуатируемых ими очистньж
сооружений и расположенных на
водньж объектах иных сооружений?

пункт2части2статьи
39 Водного кодекса
Российской Федерации

|4. Исполняется ли при использовании
водных объектов собственниками
водIlых объектов,
водопользователями обязанЕость по
информированию уполномоченных
исполнительных органов
государственной власти и оргапов
местного самоуправления об
авариях и иных чрезвычайных
ситуациях Еа водньж объектах?

пункт3части2статьи
39 Водного кодекса
Российской Федерации

15. Исполняется ли при использовании
водных объектов собственЕиками
водItых объектов,
водопользователями обязанность по
своевременному осуществлению
мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайЕых сиryаций
на водньIх объектах?

16. Исполняются ли при использовании пункт 5 части 2 статьи

пункт4части2статьи
39 Водного кодекса
Российской Федерации



водных объектов собственниками
водных объектов,
водопользователями обязанности по:

- ведению в установленном
порядке }пrета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из
водных объектов и объема сброса
сточЕых вод, их качества;

- осуществлению peryJUIpEыx
наблюдений за водными объектами
и их водоохранными зонами;

- представлеЕию бесплатно и в
установленные сроки результатов
такого )п{ета и таких peryJUIpHыx
наблюдений в территориальный
орган Федерального агентства
водных ресурсов?

З9 Водного кодекса
Российской Федерации;

приказ Министерства
природньж рес)aрсов и
экологии Российской
Федерации от
08.07.2009 N 205 "об
утверждении Порядка
ведения
собственниками
водных объектов и
водопользователями

учета объема забора
(изъятия) водных
ресурсов из водных
объекгов и объема
сброса сточЕых вод и
(или) дренахньIх вод,
их качества" (5)

17, Соблюдают ли лица при
использовании водных объектов,
входящих в водохозяйственные
системы, запрет Еа измеЕение
водного режима этих водных
объекгов, которое может привести к
нарушению прав третьих лиц?

часть 2 статьи 42
Водного кодекса
Российской Федерации

18. Проводятся ли работы по изменеЕию
или обустройству природного
водоема или водотока с
соблюдением условия сохранения
его естественного происхождения?

часть 3 стжьи 42
Водного кодекса
Российской Федерации

l9. часть 3 стжьи 44
Водного кодекса
Российской Федерации

Исключен ли сброс сточньrх вод в
водные объекты, расположенные в
границах:

- зоЕ санитарЕой охраны
источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;

- первой, второй зон округов
санитарноЙ (горно-санитарноЙ)
охраны лечебно-оздоровительных



местностеи и курортов;

- рыбоохранньIх зон,
рыбохозяЙственных заповедных
зон?

20. Соблюдаются ли собственЕиками
гидротехнических сооружений,
образующих водохранилища, и (или)
эксплуатирующими такие
гидротехнические сооружениrI
организациями, а также
водопользоватеJUIми правила
использования водохранилищ?

части l, 3, 5 статьи 45
Водного кодекса
Российской Федерации;

пункт 3 типовых
правил использования
водохранилищ,
утвержденньж
приказом
Министерства
природньж ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
24.08.2010 N зз0 <6>

2|. Осуществляется ли использование
водньIх объектов для рекреационных
целей (отдыха, туризма, спорта) с
учетом правил использованиrI
водных объектов, устанавливаемых
органами местного самоуправления
в соответствии со статьей б Водного
кодекса Российской Федерации?

часть 1 статьи 50
Водного кодекса
Российской Федерации

22 Осуществляются ли лицом в
соответствии с условиями договора
водопользования ихlи решением о
предоставлении водного объекта в
пользование мероприятиrI по охране
поверхностньIх водных объектов,
вкпючающие:

- предотвращение истощения
водных объектов, ликвидацию
загрязнения и засорениrI, извлечение
объектов механического засорения;

- оборудование хозяйствецных
объектов сооружениJIми,
обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязЕенIц, засорениJI,

пункт 4 Правил охраны
поверхностных водных
объекгов,

утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 05.02.20lб N 79 <7>



заиления и истощения вод?

Исключено ли загрязнение и
засорение болот отходами
производства и потребления,
загрязнение их нефтепродуктами,
ядохимикатами и другими вредными
веществами?

часть 1 статьи 57
Водного кодекса
Российской Федерации

Обеспечено ли лицами, деятельность
которых окЕlзывает или может
оказать ЕегативЕое воздействие на
состояние подземных водных
объектов, принятие мер по
предотвращению загрязнения,
засорения подземных водных
объеrгов и истощения вод?

часть 1 статьи 59
Водного кодекса
Российской Федерации

25. Учитывается ли при
проектировании, строительстве,
рекоIrструкции, вводе в
экспJryатацию, эксIшуатации
гидротехнических сооружений и при
внедрении новых технологических
процессов их влияние на состояние
водньIх объектов, а также
соблюдаются ли нормативы
допустимого воздействия на водные
объекгы, за искJIючением случаев,

установленных федеральными
законами?

часть l статьи 60
Водного кодекса
Российской Федерации

26. Искrrючен ли ввод в эксплуатацию
объектов, преднЕвначенных дJUI
орошения и удобрения земель
сточцыми водами, без создания
rrунктов наблюдения за водным
режимом и качеством воды в водных
объектах?

часть 3 статьи 60
Водного кодекса
Российской Федерации

27. Соблюдается ли лицом запрет на
размещеЕие в границах
водоохрацных зон шrадбищ,
скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и
потребления, химических,

пункт 2 части 15 статьи
65 Водного кодекса
Российской Федерации

2з.

24.



взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ?

28. Соблюдается ли лицом запрет на
движение и стоянку транспортных
средств (кроме специальЕых
транспортных средств) в границах
водоохранных зон, за искпючением
их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специсцьно
оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие?

пункт 4 части 15 статьи
65 Водного кодекса
Российской Федерации

29. Соблюдается ли лицом в границах
водоохранных зон запрет Еа:

- размещение автозаправочных
станций, скJIадов горюче-смазочньш
материЕrлов (за исключением
случаев, определеIшых пунктом 5

части 15 статьи б5 Водного кодекса
Российской Федерации);

- раjiмещение станции
технического обслуживания,
используемых для технического
осмотра и ремонта транспортЕых
средств;

- осуществление моики
транспортных средств?

пункт 5 части 15 статьи
б5 Водного кодекса
Российской Федерации

30. Соблюдается ли лицом запрет на
сброс сточных вод в границах
водоохранных зон?

пункт 7 части 15 статьи
65 Водного кодекса
Российской Федерации

зl. Соблюдается ли лицом запрет Еа

ра:lведку и добьгчу
общераспростраЕеЕных полезньIх
ископаемых в границах
водоохранных зон (за искJIючением
сл)дIаев, определенных статьей 19. 1

Закона Российской Федерации от
2|.02.1992 N 2З95-1 "О недрах")?

пункт 8 части 15 статьи
65 Водного кодекса
Российской Федерации

гryнкт 3 части 17 статьи
б5 Водного кодекса

Соблюдается ли запрет на выпас
оельскохозяйственных животных и



организацию для Еих летних
лагерей, ванн в границах
прибрежных защитных полос?

Российской Федерации

JJ. Есть ли у водопользователя
утвержденнЕц в целях организации
yreTa объема забора (изъятия)
водньrх ресурсов из водных
объектов и объема сброса сточных
вод и (или) дренФкных вод, их
качества схема систем
водопотребления и водоотведения?

пункт 4 Порядка
ведевия
собственниками
водЕых объектов и
водопользователями
yreTa объема забора
(изъятия) водньIх
ресурсов из водных
объекгов и объема
сброса сточных вод и
(или) дренажных вод,
их качества,

утвержденЕого
приказом
Министерства
природЕых ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
08.07.2009 N 205

з4. Содержит ли схема систем
водопотребления и водоотведения
информацию о:

- размещении мест забора и сброса
сточных вод и (или) дренажЕых вод;

- количестве и качестве
забираемых (изьтмаемых) и
сбрасываемых сточных вод и (или)
дренажньгх вод;

- системах оборотного
водоснабжеЕия, повторного
использования вод, а также передачи
(приема) воды потребителям?

пункт 4 Порядка
ведения
собственниками
водных объектов и
водопользователями
y..reTa объема забора
(изъятия) водньж
ресурсов из водных
объектов и объема
сброса сточных вод и
(или) дренажЕых вод,
их качества,

утверждеЕного
приказом
Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
08.07.2009 N 205

<1> Указывается: "да", "нет", либо "н/р" - требоваЕие на юридическое
лицо/индивиду€шьЕого предпринимателя Ее распространrIется.



<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст.
2З8|;20|7, N 31, cT.4810.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 11, ст.
1033; 20|5, N 40, ст.5562.

<4> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
23.04.2007, регистрационный N 93t7, с изменениями, внесенными прикzвом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
26.06.2009 N 169 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18.08.2009, регистрационный N l45б1), приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.08.20|4 N З56
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1 6. 1 0.20 14, регистрационный N 34359).

<5> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24.08.2009, регистрационный N 14603, с изменениями, внесенными приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
13.04.2012 N 105 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28.05.20l2, регистрационный N 24346), прика:}ом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.03.20|3 N 92
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
30.05.20 1 3, регистрационный N 28590).

<б> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17 .09.2010, регистрационный N 1 846 1 .

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 20|6, N 7, ст.
989.



Приложение 6
к приказу

Министерства природных
ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской
Республики

Ns от

Форма проверочного листа
(списка контрольньж вопросов), применяем{rя

при осуществлении государственного регион€шьного надзора в области
охраныи использовatния особо охраняемых природньж территорий

регионalльного значениrI

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
(далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок
юридических лиц и индивидучlльных предпринимателей при осуществлении
государственного регионального надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий региональЕого значениJI.

предмет плановой проверки ограничивается обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

l, Наименование оргаЕов государственного контроля (надзора):

1.1. ГКУ <,.Щирекция особо охраняемьIх природньж территорий
кабардино-Балкарской Ресгryблики> применяет в ходе проведения проверок
вопросы, указанЕые в строках l - б настоящего проверочного листа;

2. Проверочный лист утвержден приказом Минприроды КБР от <сlФ>

07 2021 г. JФ 3o.1 "Об утверждении форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов)".

3. Наименование юридического лица,
на.пичии)индивидуiшьЕого предпринимателя

фамилия, имя, отчество (при

4.место проведения плановой проверки с заполнением проверочного
листа

5. Реквизиты распоряжения или прикапа руководителя, заместитеJUI
руководителя гку <.щирекция особо охраняемых природньж территории
Кабарлино-Б алкарской Республики>,о проведении проверки

6. Учетный номер проверки
проверки в едином реестре проверок

и дата присвоения rlетного номера

7. {олжность, фамилия и инициаJIы должностного лица ГКУ <!ирекция



оопт кБр>, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный
лист

8. Перечень вопросов, отрaDкающих содержание обязательных
требований, ответы Еа которые однозначЕо свидетельствуют о соблюденииил'и несоблюдении юридическим лицом, индивиду€rльным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки:

JФ
лlп

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
струкlурных едиЕиц,

которыми установлены
обязательные
требования

ответы
Еа

вопросы
<l96>

Государственные природные закzвники

Соблюдаются ли лицом на территории
государственного природного закЕх}ника
запреты или ограничения на
осуществление любой деятельности,
если она причиняет вред природным
комплексам и их компонентам или
противоречит цеJUIм создания
государственных природных
заказников:

1.1. сохранению и восстановлению
природных комплексов (природньтх
ландшафтов);

1.2. сохранению и восстановлеЕию
редких и исчезающих видов растений и
животных, в том числе ценных видов в
хозяйственном, на)лном и культурном
отношеЕиях;

1 .3. сохранению ископаемьж
объектов;

1.4. сохранению и восстановлению
ценных водных объектов и
экологических систем;

1

1.5. сохранению ценных объектов и
комплексов неживой природы?

пункт 4 статьи 22, пуню
l стжьи24
Федерального закона от
14.03.1995 N зз-Фз "об
особо охраняемых
природных
территориях"



2 Соблюдается ли лицом режим особой
охраЕы территории государственного
природного заказника, определенный
положеЕием о государственном
природном заказнике?

пункт 2 стжьи 24
Федермьного закона от
14.03.1995 N 33-Фз ,об
особо охраняемых
природных
территориях"

Памятники природы

J Соблюдается ли лицом Еа территориrrх,
на которьш находятся памjIтники
природы, и в границах их охрalнных зон
запрет на осуществление всякой
деятельности, влекущей за собой
нарушение сохранности памятников
природы?

пункт 1 статьи 27
Федерального закона от
l4.03.1995 N 33-Фз ,об
особо охраняемых
природных
территориях"

4 Исполняются ли собственниками,
владельцами и пользователями
земельных )ластков, на которых
находятся памятники природы,
обязательства по обеспечению режима
особой охраЕы памrIтников природы?

пункт 2 стжьи 27
Федерального закона от
14.03.1995 N 33-Фз ,об
особо охраняемых
природных
территориях"

Ботанические сады

5 Соблюдается ли лицом на территории
ботанического сада запрет на
осуществление всякой деятельности,
влекущей за собой Еарушение
сохрЕIнности флористических объектов
и не связанной с выполнением их задач
(формирования специЕlльньrх коллекций
растений в целях сохранения
растительного мира и его
разнообразия)?

пункт 1 статьи 28, rryнкт
1 статьи 29
Федерального закоЕа от
14.03.1995 N 33-Фз "об
особо охраняемьrх
природных
территориях"

6 Соблюдается ли лицом режим особой
охраны территории ботанического сада,
определенный его положением?

rryнкт 3 статьи 29
Федерального закона от
14.0з.l995 N 33-Фз ''об
особо охраняемых
природньж
территориях"


